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ЗАПИСКА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

1. На 54-м пленарном заседании ее сорок третьей сессии 17 ноября 1988 года
Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 43/26, озаглавленную "Вопрос о Намибии" 1/.

2. В пунктах 10, 16, 48, 49 и 66 резолюции 43/26 А Генеральная Ассамблея:

"10. призывает Совет Безопасности категорически заявить, что Уолфиш-Бей
является неотъемлемой частью Намибии и что этот вопрос не должен быть
предметом для переговоров между независимой Намибией и Южной Африкой;

16. настоятельно призывает Совет Безопасности предпринять решительные
действия в целях осуществления прямой ответственности Организации Объединенных
Наций в отношении Намибии и принять без дальнейших промедлений надлежащие меры
для обеспечения того, чтобы плану Организации Объединенных Наций,
содержащемуся в резолюции 435 (1978) Совета, не было нанесено никакого ущерба
и чтобы он не подвергся никаким изменениям, а в полной мере соблюдался и
выполнялся;

48. призывает Совет Безопасности принять необходимые меры для усиления
эмбарго на поставки оружия, введенного против Южной Африки в соответствии с
резолюцией 418 (1977) Совета, для обеспечения его распространения на незаконно
оккупированную Намибию и для обеспечения строгого соблюдения этого эмбарго
всеми государствами;

49. призывает далее Совет Безопасности осуществить в безотлагательном
порядке рекомендации, содержащиеся в докладе Комитета Совета Безопасности,
учрежденного в соответствии с резолюцией 421 (197 7) Совета от 9 декабря
19 7 7 года 2/;
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66. настоятельно призывает Совет Безопасности, ввиду упорного отказа
расистского режима Южной Африки выполнять резолюции и решения Организации
Объединенных Наций по вопросу о Намибии, в особенности резолюции Совета 385
(1976), 435 (1978), 539 (1983) и 566 (1985), и с учетом серьезной угрозы
международному миру и безопасности, создаваемой Южной Африкой, ввести против
этого режима всеобъемлющие обязательные санкции согласно главе VII Устава".

3. Следует напомнить, что после принятия вышеупомянутой резолюции Совет
Безопасности 16 февраля 1989 года единогласно принял резолюцию 632 (1989), в
которой, в частности, он подтвердил свое решение, содержащееся в пункте 1
резолюции 629 (1989) от 16 января 1989 года, о том, что 1 апреля 1989 года является
датой начала осуществления резолюции 435 (1978). Кроме того, он одобрил доклад
Генерального секретаря 3/ и его пояснительное заявление 4/, касающиеся
осуществления плана Организации Объединенных Наций для Намибии, и постановил
осуществить свою резолюцию 435 (1978) от 29 сентября 1978 года в ее первоначальной
и окончательной форме; он также призвал все заинтересованные стороны соблюдать
свои обязательства в отношении плана Организации Объединенных Наций и полностью
сотрудничать с Генеральным секретарем в осуществлении резолюции.

Примечания

1/ В настоящем документе воспроизводится не полностью; полный текст см. в
документе A/RES/43/26.

2/ Официальные отчеты Совета Безопасности, тридцать пятый год. Дополнение за
июль, август и сентябрь 1980 года, документ S/14179.

3/ S/20412.

4/ S/20457.


